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РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН «РУТУЛЬСКИЙ РАЙОН»
E-mai 1 :rutulrayon@e-dag.ru

368700, с.Рутул, Рутульский район РД

Решение № 50

24 март 2022г.

с. Рутул

«По заключению Министерства Юстиции Республики Дагестан
на решение Собрания депутатов МР «Рутульский район»
N 25-а от 24.12.2021 г.

В соответствии с лесным кодексом статьи 84 ЛК Российской
Федерации, Федеральным Законом от 06.10.2003 г. №131-Ф3 «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в
целях реализации Федерального Закона от 31. 07. 2020 г. №248-ФЗ «О
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской
Федерации собрание депутатов муниципального района «Рутульский район»
рассмотрев заключение Министерства Юстиции РД от 05.03.2022г. на
решение Собрания депутатов N 25-а от 24.12.2021 Собрание депутатов МР
«Рутульский район» решил,
РЕШИЛО:
1.
Привести положение, утвержденное решением Собрания депутатов N
25-а от 24.12.202г. в соответствии с заключением Министерства Юстиции РД
№ 19-023-13159/22(3) от 05.03.2022г. в соответствии и внести следующие
изменения в
«Положение по осуществлению муниципального лесного
контроля на территории МР «Рутульский район»:

1.1. Пункт 10 изложить новой редакции «Учет объектов контроля
осуществляется путем внесения сведений об объектах контроля в
информационные системы уполномоченных органов, создаваемые в
соответствии с требованиями статьи 17 Федеральный закон от 31.07.2020 N
248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в
Российской Федерации", не позднее двух дней со дня поступления таких
сведений. При сборе, обработке, анализе и учете сведений об объектах
контроля надзорные органы используют информацию, представляемую им в
соответствии с нормативными правовыми актами, информацию, получаемую в
рамках межведомственного взаимодействия, а также общедоступную
информацию, в том числе сведения, содержащиеся в государственном лесном
реестре.»;

1.2. Пункт 22 изложит новой редакции «Информирование осуществляется
.администрацией по вопросам соблюдения обязательных—требований
посредством размещения соответствующих сведений на официальном сайте
Администрации в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет»
https://mr-rutul.ru/ в специальном разделе, посвященном контрольной
деятельности (доступ к специальному разделу должен осуществляется с
главной (основной) страницы официального сайта администрации), в
средствах массовой информации, через личный кабинет контролируемых лиц
в государственных информационных системах (при их наличии) и в иных
формах».
2.
Опубликовать настоящее
решение
на
официальном
сайте
администрации муниципальный район «Рутульский район».
его
3. Настоящее решение вступает
силу со
ПАЛ/официального опубликования.
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Председатель собрания депутат
МР «Рутульский район»
Глава МР «Рутульский район»
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